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РЕФЕРАТ 

 

Методы Исследования: в работе использованы методы 

теоретического и аналогово-аналитического исследования. 

Перечень ключевых слов: мобильный автосервис, модульный, 

техническое обслуживание, ремонт, средство передвижения, диагностика, 

транспортировка, трансформируемость, оптимизация, эргономичность. 

Объект исследования: мобильный автосервис по оказанию услуг по 

расширенному ремонту автомобильных средств передвижения на любых 

отдаленных расстояниях, а также по их техническому обслуживанию и 

транспортировке.  

Предмет работы: концептуально-теоретическая разработка новой 

модели мобильного автосервиса. 

Цель работы: разработать на теоретическом уровне инновационные 

подходы к созданию современной   модели мобильного автосервиса. 

Задачи дипломной работы: 

- постановка проблемы; 

- анализ видов современного автосервиса; 

- изучение существующих аналогов и современных подходов к 

проектированию автосервиса; 

- разработка проектного решения на теоретическом уровне.  

Актуальность работы заключается в том, что в настоящее время 

ремонт и диагностика растущего с каждым годом потоком автотранспорта на 

больших территориях затруднен, так как отсутствует развитая 

инфраструктура автомобильных сервисов на отдаленных участках. Даже при 

незначительных поломках возникают неудобства и высокие экономические 

затраты в связи с транспортировкой автотранспорта на большие расстояния. 

Современные автосервисные комплексы зачастую не могут оказать широкий 

спектр услуг по ремонту транспорта, например, из-за меняющихся погодных 

условий в разное время года.  Так же функциональность подобных средств 

ограничена техническими аспектами, например, отсутствием единой 

организации рабочего пространства, включающие технические устройства  

для произведения работ в мобильных автосервисах.  

Новизна дипломной работы заключается в том, что я разработаю на 

теоретическом уровне современные подходы  к проектированию новой 

модели мобильного автосервиса. 

Дипломная работа состоит из реферата, введения, 3 основных глав, 

заключения, приложений и включает в себя 37 страниц текста. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Средства передвижения в современном мире стали массовым явлением, 

комфортным и мобильным средством личного пользования. Количество 

автомобилей в настоящее время увеличивается, как и их производство. Так 

на 1000 жителей в Беларуси за 2012 год приходилось 280 автомобилей в 

личной собственности граждан. С 2000 года обеспеченность населения 

Беларуси собственными легковыми автомобилями выросла вдвое. Тем не 

менее, эксперты заключают, что авторынок в Беларуси не выполняет роль 

одной из «точек роста» экономики. Это требует, чтобы авторынку уделялось 

пристальное внимание со стороны государства и бизнесменов, потому как 

это будет способствовать росту их доходов, так и населения, которое получит 

новые рабочие места по обслуживанием авторынка, так и личные 

транспортные средства. 

 Можно отметить, что авторынок в Беларуси развивается, увеличивается 

количество автомобилей, что требует развития качества и количества 

транспортных услуг по обслуживанию автотранспорта. Так же происходит и 

общий мировой рост количества автомобилей. Число зарегистрированных 

новых автомобилей в 27 странах Европейского союза (без учета Мальты, 

данные по которой пока отсутствуют) увеличилось в сентябре 2013 года на 

5,4% по сравнению с тем же месяцем 2012 года, до 1,159 млн штук, 

говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей 

автомобилей. По прогнозам экспертов, рост продаж продолжится и в 2014 

году. Ведущие автоконцерны мира могут довести объем продаж в 

следующем году до 73 млн автомобилей, то есть увеличить их чуть менее 

чем на 3% относительно прогноза на 2013 год.  

 Актуальность данной работы связана с тем, что инфраструктура 

автосервиса Беларуси недостаточно развита. Большое количество 

автосервисов находятся в гаражных мастерских, не оборудованных должным 

образом, зачастую, работающих нелегально, но пользующихся спросом 

благодаря более низким ценам, по сравнению с легальными автосервисами и 

дилерскими центрами. В большей степени это проблемы законодательства. 

Отдельно целесообразно выделить такую проблему как отсутствие 

мобильности автосервисов, т.к. они являются стационарными центрами по 

оказанию помощи владельцам автомобилей. Но во многих случаях поломки 

автомобилей происходят на трассе, вдали от стационарных СТО, где люди 

оказываются без квалифицированной помощи. В таких случаях обычно 

используют эвакуатор, чтобы доставить транспортное средство в ближайший 

автосервис. Во-первых, это требует дополнительных затрат на эвакуацию 

техники на большие расстояния; во-вторых, проблема может быть 

недостаточно существенной и не оправдывающей таких мер, если 

диагностика и устранение неполадок может быть оказана на месте и в скором 

времени.   
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Исследование существующих проблем в этой области ориентирует на 

создание мобильных СТО как более эффективных, оптимальных и быстрых 

комплексах оказания ремонтной помощи на дороге. Анализ и синтез 

собранного материала будет способствовать разработке новых принципов, 

новых подходов для создания самой совершенной модели автосервиса, 

оказывающего широкий спектр услуг. 

 Мобильный автосервис может быть надёжным и безопасным решением 

для оказания ремонтных услуг в экстренном порядке. В силу того, что 

современные люди живут в условиях бешенных темпов жизни, они ощущают 

постоянную нехватку времени. Мобильный автосервис поможет сэкономить 

время и средства на транспортировку неисправного автотранспорта.  

Выездной автосервис может оказывать услуги по замене масла, диагностика 

электрооборудования, ремонт подвески, двигателя, замена фильтров и 

прокладок, произведение развал-схождения колёс, шиномонтаж. Всё это 

может проводиться в комфортных условиях внутри трансформируемого 

пространства, оборудованного специальными средствами диагностики 

 и инструментами для устранения неполадок, удобного перемещения, 

хранения и перевозки необходимого оборудования, обеспеченного удобными 

рабочими местами для механических работ. Приходиться констатировать, 

что население в настоящий момент в полной мере не обеспечивается этим 

видом ремонтных услуг, что связано с отсутствием необходимой 

инфраструктуры и технических единиц, способных производить ремонт на 

больших расстояниях. Поэтому необходимо осуществить проектный поиск 

современных подходов к организации мобильного автосервиса, выявление 

концепции художественно-образного решения мобильного автосервиса, что 

является целью данной работы.  

Задачи дипломной работы заключаются в исследовании методов и 

способов ремонта автомобилей, исторический экскурс в процессы 

технического обслуживания, выявлении недостатков и достоинств 

современных аналогов, разработка системы новаторских подходов, 

существующих принципов, технологий, на основе которых будет разработана 

собственная мобильная установка автосервиса. 

Новизна дипломной работы заключается в проектном рассмотрении на 

теоретическом уровне современных подходов к проектированию модели 

мобильного автосервиса. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

СОВРЕМЕННОГО АВТОСЕРВИСА 

 

1.1  Понятие и основные функции современного автосервиса 

 

С появлением первых автомобилей, а первый автомобиль с бензиновым 

двигателем был сконструирован одновременно несколькими независимыми 

немецкими изобретателями: Карл Бенц построил свой первый автомобиль в 

1885 в Мангейме, возникла необходимость в их ремонте и обслуживании, но 

специализированных организаций по ремонту ещё не существовало. Ремонт 

осуществлял владелец, либо его шофер: вышедшие из строя детали 

изготавливались собственными силами, а проколы ликвидировались прямо 

на дороге. Лишь в начале ХХ века увеличение количества автомобилей 

послужило толчком к организации авторемонтного дела. На основе 

мастерских по ремонту сельхозтехники или велосипедов стали появляться 

первые автомастерские. Располагались они ближе к людям, которым 

автомобиль был необходим по роду их деятельности (например врачи). Здесь 

же продавался бензин, который с помощью насоса подавался из подземного 

бака. 

По словам К. Шляхтинского, в России начало развитию отечественного 

авторемонтного производства положило Московское автомобильное 

предприятие П.П. Ильина [2.1]. Для поступивших на ремонт автомобилей 

предприятие Ильина самостоятельно изготавливало отдельные агрегаты, 

коробки передач, передние оси и т.п., что послужило зарождению 

агрегатного метода ремонта автомобилей. 

Бурное развитие авторемонтных предприятий пришлось на период 

индустриализации. После распада СССР количество авторемонтных 

предприятий значительно сократилось. В настоящее время наиболее 

распространены военные авторемонтные заводы для обслуживания и 

ремонта военной техники; а также небольшие мастерские, имеющие от 3 до 

10 постов, которые могут быстро реагировать на изменения парка 

автомобилей, перестраиваться на новые виды ремонтных работ и не имеют 

большого складского хозяйства. 

Сформулируем, что же такое станция технического обслуживания 

(СТО) - организация, предоставляющая услуги населению и/или 

организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и 

капитальному ремонтам, устранению автополомок, установке 

дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) 

ремонту автотранспорта. СТО - станция технического обслуживания-

представляет собой комплекс сооружений и механизмов(подъёмники, 

рихтовочные стенды, шиномонтаж, балансировка, стенд развал-схождения, 

установка для замены масла, промывки топливной системы, рихтовочное и 

покрасочно-сушильное оборудование, стенды и тестеры для диагностики 
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эл.цепи автомобиля), а также ручной и пневматический инструмент, 

собранные в одном месте для полноценного комплексного ремонта и 

обслуживания автомобилей. 

За первые 10-12 лет ХХ в. в большинстве европейских государств и 

североамериканских Соединенных Штатах автомобиль стал настолько 

обыденным явлением, что для его обслуживания потребовалась хорошо 

налаженная индустрия. Появились фирменные сервисные центры, 

обслуживавшие машины определенных марок, которые получали запасные 

части от производителей. Это было необходимостью, поскольку 

используемые различными фирмами детали, предназначавшиеся для одних и 

тех же целей, подчас были настолько разными по конструкции, что далеко не 

всякий механик мог в них разобраться. И дело здесь не в низкой 

квалификации специалистов, а в большом разнообразии конструкций. В 

начале ХХ в. только в Европе на рынке одновременно присутствовало 

несколько сотен автомобильных марок. 

Большую роль в упорядочивании автосервиса сыграли автомобильные 

клубы и общества, которые объединяли автомобилистов в отдельных 

регионах и странах. Любопытно, что в нашей стране до октябрьской 

революции такие клубы существовали не только в обеих столицах, но и в 

Одессе, Киеве, Екатеринославе, Риге и ряде других крупных городов. А 

объединялись они под эгидой Императорского российского автомобильного 

общества (ИРАО), которое было основано в 1903 г. и поначалу располагалось 

в Санкт-Петербурге на Галерной улице. В распоряжении его членов был 

небольшой гараж с мастерскими, в которых члены организации могли 

ремонтировать и обслуживать свои машины. 

По мере дальнейшего распространения в российских городах начали 

появляться крупные предприятия, торговавшие автомобилями, мотоциклами, 

моторными лодками и т.д. Они же, как правило, ремонтировали и 

обслуживали проданные машины. В России начало развитию отечественного 

авторемонтного производства положило Московское автомобильное 

предприятие П.П.Ильина. Для поступивших на ремонт автомобилей 

предприятие Ильина самостоятельно изготавливало отдельные агрегаты, 

коробки передач, передние оси и т.п., что послужило зарождению 

агрегатного метода ремонта автомобилей.  После Первой мировой войны в 

Европе, в том числе и в нашей стране, была заложена прочная основа 

системы ремонта и обслуживания автомобилей.  

 Таким образом, определились следующие виды автосервиса: 

1) Дилерский автосервис – официальный сервис по обслуживанию 

автомобилей отдельной марки, оказывающие качественный и дорогой 

ремонт автомобилей с лицензией и гарантией на проводимые работы. 

2) Частный автосервис – фирма, занимающаяся ремонтом автомобилей, 

имеющая свои ремонтные цехи и свою бригаду специалистов. Производят 
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необходимый ремонт, приобретая нужные детали в специальных магазинах 

или по заказу. 

3) Гаражный сервис – часто нелегальный вид автосервиса с низкой ценовой 

политикой. Как правило, организацией гаражного автосервиса занимается 

одно физическое лицо, имеющего свой гараж. 

4) Клубный сервис – объединение автолюбителей в клубы по марке или 

модели автомобиля, занимающиеся ремонтом.  

Кроме того, также можно выделить следующий круг рабочих специальностей 

автосервиса: 

1) Автослесари; 

2) Кузовщики; 

3) Маляры; 

4) Колористы; 

5) Автоэлектрики; 

6) Диагносты; 

7) Сварщики; 

8) Слесарь по топливному оборудованию; 

9) Жестянщики. 

В настоящее время для организации работы автосервиса достаточно двух 

специалистов – автослесарь и электрик. Автосервис в современном 

понимании представляет собой цех, с постами для проведения работ на 

подъемнике или в яме, платформе развал-схождения колёс, у терминала для 

диагностики электрооборудования. Первичное и основное звено 

производства - организация рабочего места. Правильная организация 

рабочих мест, - как указывает В.А. Щадричев, - предполагает четкое 

определение объема и характера выполняемых работ, необходимое 

оснащение, рациональную планировку, систематическое обслуживание, 

благоприятные и удобные условия труда [1, с.543]. Оно включает 

организованную и технологическую оснастку. К организационной оснастке 

относятся устройства для хранения и размещения при работе инструмента, 

приспособлений, чертежно-технической документации и предметов ухода за 

рабочим местом (верстаки, инструментальные шкафы. штативы); устройства 

для временного размещения на рабочем месте заготовок, деталей, узлов и 

агрегатов (стеллажи, подставки, специальная тара); устройства обеспечения 

наиболее удобной рабочей позы и безопасных условий труда (подъемно-

поворотные стулья, решетки под ноги, упоры для ног и подлокотники, 

щитки, защитные экраны и очки, крючки для снятия стружки); светильники 

для местного освещения, местные вентиляционные и пылеотсасывающие 

устройства и прочее; подъемные механизмы и устройства межоперационного 

транспортирования заготовок, деталей, узлов, агрегатов (тележки, скаты). 

Количество и номенклатура организационной оснастки должны обеспечивать 

непрерывность работы, ее высокую производительность и удобство.  
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 Многие из перечисленных организационных решений должны быть 

применены для проектирования мобильного автосервиса, учитывая 

эргономику и уровень освещенности рабочего пространства. 

 

 

1.2   Принципы организации рабочего пространства для ремонта 

автотранспорта 

 

Автосервис - это вид человеческой деятельности, направленный на 

удовлетворение потребностей потребителя (автовладельца) посредством 

оказания индивидуальных услуг. Объектами деятельности являются человек 

и его потребности в индивидуальных услугах. Поэтому важно отметить в 

отдельности, что ключевым фактором принципов организации рабочего 

места для ремонта автотранспорта прежде всего является эргономичность и 

безопасность в ходе взаимодействия человека с техникой. Современные 

автосервисы состоят из новейшего оборудования: 

1. Верстаки металлические; 

2. Тележки для размещения инструмента; 

3. Автомобильный инструмент (ножницы по металлу, ключи для 

тормозных шлангов, наборы зубил и выколоток, молоток со 

сменными насадками, набор для ремонта топливной системы, набор 

гайкорезов и т.д.) 

4. Оборудование для сварочных работ 

5. Подъемник пневматический ножничный со встроенной функцией 

вывешивания колес 

6. Подъёмник двухстоечный  

7. Дрели, шуруповерты, шлефовальные машины, циркулярные пилы 

8. Домкраты, стойки, сидения 

9. Системы удаления выхлопных газов 

10.  Шкафы для хранения покрышек 

11.  Платформы для развал-схождения 

12.  Терминалы компьютерный диагностики электроники автомобиля 

Помещение для современного автосервиса должно включать:  

 Ремонтные боксы 

 Диспечерская комната, где принимают клиентов, оформляются заказ 

наряды  

 Раздевалка для автослесарей с гигиенической комнатой (туалет, душ) 

 Комната приема пищи для персонала 

 Так же комната ожидания для клиентов, которая в принципе может 

разместиться прямо в диспечерской 

 Для клиентов стоит предусмотреть отдельный туалет 

 А так же не стоит забывать про подсобные помещения для хранения 

инвентаря 
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Само здание автосервиса может быть построено по быстрой технологии 

возведения складов. Основание делается из металлических конструкций, 

которое обшивается профлистом, внутри закладывается утеплитель. 

Обрешетка и стропила крыши выполняются из дерева, снаружи профлист 

или линокром, внутри утеплитель. 

Основные требования к локальным автосервисам: 

 Расстояние от жилых домов не менее 50 метров 

 Вентиляция помещения 

 Хранение ЛКМ в отдельных проветриваемых помещениях 

 Комната приема пищи, если нет столовой 

 Водоснабжение 

 Санузел с душевой 

 Раздевалка с металлическими ящиками для одежды 

 Противопожарное оборудование 

 Курилка на улице 

 Освещенность помещения с проникновением дневного света 

Техническое оснащение автосервиса, безусловно, влияет на 

работоспособность персонала и поэтому должно быть произведено согласно 

нормам трудового законодательства. Для работников должны быть 

предусмотрены раздевалки с отдельными шкафами, комната приема пищи, 

если неподалеку не предусмотрена столовая, в которой имеются 

комплексные обеды. Далее обязательно водоснабжение и водоотведение, это 

гигиенические нормы труда. Туалет и умывальники, мыло и бумага 

(салфетки) так же должны присутствовать в автосервисе. Для уборки внутри 

автосервиса и прилегающей территории в наличии должны быть: швабры, 

лопаты, метлы, лом. На рабочем месте помимо приточной и отточной 

вентиляции, должно быть достаточное освещение. Дополнительно в 

автосервисе должны присутствовать светопереноски. Для соблюдения 

температурных норм на рабочем месте, многие владельцы автосервисов 

устанавливают воздушные тепловые завесы, что особенно актуально в 

зимний период.   

Большое внимание уделено на автосервисах мерам безопасности, т.к. в 

помещениях много электрооборудования и электроинструмента. 

Автосервисы работают с ГСМ и ответственность за имущество клиентов. 

Поэтому в помещении автосервиса запрещается держать открытый огонь и 

курить. 

Работники автосервиса должны быть обеспеченны: 

 Спецодеждой (зима, лето) 

 Спец.обувью 

 Перчатки с резиновым покрытием, резиновые перчатки 

 Очки, маски для защиты глаз 

 Распираторы 

 Одежда для маляров, защитная маска 
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 Одежда для сварщиков, сварочные маски 

В любом автосервисе должен быть человек, отвечающий за охрану труда, 

который должен проводить инструктаж работников. Инструктаж по технике 

безопасности бывает первичным и инструктаж на рабочем месте, после чего 

каждый работник должен расписаться в журнале по охране труда и техники 

безопасности. После чего инструктаж проводиться либо при смене 

обязанностей, либо ежегодный инструктаж. 

 Чаще всего аварии и нарушение техники безопасности в автосервисе 

происходят из-за работы неисправным оборудованием и плохо 

проинструктированными работниками. Уделить внимание так же стоит 

правильной установке подъемного оборудования, потому что работа под 

машиной, поднятой на подъемнике, особо опасна. В предлагаемом 

мобильном автосервисе ответственность за технику безопасности возрастает, 

т.к. для проведения ремонтных работ на переведенной в рабочее положение 

трансформируемой системе требует соблюдения устойчивости на грунте, 

благодаря домкратам и отгоризонтированности помещения кузова 

автосервиса.  

 Особое внимание следует уделить и организации освещения в 

мобильном автосервисе, т.к. оно должно быть, как стационарное, так и 

транспортируемое, для выполнения различных работ, при этом не должно 

вызывать дискомфорта у работника посредством нагревания работающих 

элементов.  

 

1.3 Специфика современных технологий и способы ремонта 

автотранспорта 

 

 В настоящее время в автосервисах проводятся любые работы 

связанные с автомобилями. Единственное, что имеет значение, это 

специализация автосервиса. Некоторые автосервисы основным родам 

деятельности выбрали покраску и ремонт кузовов автомобилей, в связи с 

большим количеством ДТП на дорогах, данные услуги пользуются спросом. 

Другие бизнесмены выбирают ремонт ходовых частей подвески автомобиля. 

Так же обуславливается плохим состоянием дорог, итог, частые поломки 

авто. 

 Можем выделить следующий список услуг автосервисов: 

 

Основные виды работ.  

 Замена масла (двигатель, 

кпп) 

 Замена деталей подвески 

 Ремонт двигателя 

 Регулировка двигателя 

    Дополнительные виды работ. 

 Установка дополнительного 

оборудования  

 Установка автосигнализаций 

 Установка автомузыки 

 Автоаэрография 
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 Работа электрика 

 Настройка светового 

оборудования 

 Кузовные работы 

 Ремонт стартеров и 

генераторов 

 Покраска автомобиля 

 Ремонт тормозной 

системы 

 Ремонт рулевого 

управления 

 Настройка системы 

впрыска 

 Ремонт выхлопной 

системы 

 Нанесение защитных пленок на кузов 

авто 

 Изготовление элементов внешнего 

тюнинга 

 Установка ГБО 

 Тюнинг двигателя 

 Шумоизоляция салона 

 Перетяжка салона 

 Тонировка, замена и ремонт стекол 

 Антикорозийная обработка  

 Чип-тюнинг 

 Развал-схождения 

Так же можно привести следующую типизацию: 

а) эксплуатационные (гаражные)  

б) капитальные.  

Эксплуатационные ремонты подразделяются на текущий ремонт 

автомобиля и текущий ремонт двигателя. Капитальный ремонт 

подразделяется на капитальный ремонт автомобиля и капитальный ремонт 

агрегата. 

Текущий ремонт автомобиля включает разборочно-сборочные, 

сварочные, кузовные, электротехнические, слесарно-механические и другие 

работы, необходимые для устранения отдельных неисправностей, со снятием 

или без снятия агрегата с автомобиля. Потребность в текущем ремонте 

выявляется при контрольно-осмотровых работах технического обслуживания 

и в процессе эксплуатации автомобиля. 

Капитальный ремонт автомобиля предназначен для восстановления его 

технического состояния, обеспечивающего срок службы автомобиля на весь 

период установленного межремонтного пробега. При капитальном ремонте 

автомобиля производится полная его разборка на агрегаты, узлы и детали, 

контрольная проверка и сортировка деталей на годные, требующие ремонта и 

негодные. Рама автомобиля переклепывается, комплектуются все узлы и 

агрегаты, производятся их сборка, испытание и регулировка. Испытанные 

агрегаты собираются на раме, после чего автомобиль подвергается 

испытанию пробегом. Все неисправности, выявленные при испытании 

автомобиля, устраняются, и автомобиль окрашивают. 

Капитальный ремонт автомобиля может производиться 

индивидуальным или агрегатным методом. 

При индивидуальном методе ремонта агрегаты, снятые с автомобиля, 

после их капитального ремонта устанавливаются на тот же автомобиль. Этот 
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метод ремонта в настоящее время применяется лишь в исключительных 

случаях и при ремонте отдельных моделей импортных автомобилей. 

При агрегатном методе ремонта снятые с автомобиля агрегаты и 

механизмы обезличиваются и после ремонта могут быть установлены на 

любой ремонтируемый автомобиль. При агрегатном методе ремонта 

сокращается время нахождения автомобиля в ремонте, так как ремонт 

автомобиля сводится к замене отдельных неисправных агрегатов новыми, 

или заранее от ремонтированными.  В автомобильных хозяйствах замена 

агрегатов производится при текущем ремонте автомобиля, а капитальный 

ремонт агрегатов и капитальный ремонт автомобилей производятся на 

авторемонтных предприятиях. Для каждой марки автомобилей 

устанавливается определенная норма пробега до капитального ремонта, 

После прохождения установленной нормы пробега комиссией из 

административно-технического персонала с участием шофера производится 

обязательный контрольный осмотр автомобиля, при котором определяется 

его техническое состояние. 

Вывод: 

 Таким образом, установлено, что ремонт автомобилей развивался и 

совершенствовался с самого начала развития автомобильной отрасли 

производства, и стал вполне самостоятельной индустрией и сферой 

деятельности. С развитием конструкций и технических характеристик 

транспортных средств так же появляются новые виды и способы ремонта. 

Мы наблюдаем четкую организацию рабочего процесса, разделение труда и 

норматив к выполняемым работам, что дает вектор к проектированию новых 

проектных решений для авторемонтной инфраструктуры. 
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ГЛАВА 2. ПРИМЕРЫ АНАЛОГОВ В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВНИЯ И 

РЕМОНТА АВТОТРАНСПОРТА 

 

2.1 Мобильный трансформер-комплекс Meusburger Fahrzeugbau GmbH 

Произведенный в конце 2011 года комплекс представляет из себя 

мобильный тир. Это абсолютно автономное передвижное средство, которое в 

собранном состоянии транспортируется в виде полуприцепа-изотерма 

любым подходящим тягачом (см. Приложение, рис. 1). В рабочее положение 

«Бизнес» комплекс переводится за несколько минут при помощи гидравлики, 

превращаясь в полноценную развлекательную площадку.  

Внутри мобильный тир полностью укомплектован всем необходимым 

для игры оборудованием. Стоит отметить, что при сборе комплекса в 

транспортное положение нет необходимости передвигать оснащение 

вручную: комплекс устроен так, что внутренняя "начинка" сама, с помощью 

гидравлического привода, передвигается в центральную часть.  

МТК оснащен мощным автономным бесшумным дизельным 

электрогенератором и современной системой климат-контроля, что создает 

комфортную атмосферу внутри помещения и делает комплекс абсолютно 

независимым от температуры окружающей среды, местоположения, страны и 

массы прочих условий.  

Мобильные трансформер-комплексы могут быть интересным 

решением для самых разных сфер бизнеса - от передвижной лаборатории, 

боулинга или шоу-рум'а до мобильного дома на колесах площадью около 

80м2. Отметим, что единожды выбранное внутреннее оснащение достаточно 

просто заменяется на другое: к примеру, оборудование для тира 

демонтируется и устанавливается боулинг-площадка.  

МТК дает хорошую возможность вести бизнес независимо от 

стоимости аренды помещения и правильности выбранного места. А так же 

из-за относительной простоты получения разрешения на установку и работу 

временного сооружения. 

Данный объект хорошая демонстрация того, что в настоящий момент 

идет развитие мобильных систем для разного рода деятельности, даёт 

широкие возможности использования гидравлических систем для 

трансформации пространства. На мой взгляд, в данном проекте недостаточно 

проработано пространство для размещения автосервиса, а так же 

художественно-образное решение, моей же задачей стоит целенаправленное 

совмещение технических принципов и дизайн-решение для мобильного 

автосервиса. 

Мобильный комплекс представляет из себя полуприцеп, в котором 

производители предлагают разместить автосервис, но конструкция 

изначально не приспособлена к обслуживанию и ремонту автомобилей, а вся 

организация и обустройство под автосервис происходит лишь во внутреннем 
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пространстве полуприцепа (см. Приложение, рис. 2). Нет конкретного и 

внятного проекта разработки размещения оборудования и инструмента для 

использования в ремонте. 

2.2  Анализ мобильного автосервиса на базе ГАЗ 2705 и 

передвижной мастерской «Инфорком-автосервис» 

 

Существуют иные аналоги автопомощи на дорогах. Данные образцы 

мобильной автомобильной помощи организованы в среднегабаритных 

автомобилях. Они могут оказывать узкий спектр услуг на дороге. Не имеют 

возможности полноценного обслуживания автомобиля в помещении своего 

кузова, т.е. в случае неблагоприятных погодных условий оказание услуг 

затруднено (см. Приложение, рис. 3). Тем не менее, они могут оказывать 

услуги круглосуточно и в любом месте, что снижает время простоя техники, 

при этом исключает необходимость создания неудобства автовладельцам и 

оплату дорогостоящей буксировки автотранспорта.      

  "Мобильный автосервис" на базе ГАЗ 2705 позволяет выполнять 

следующие услуги: 

-Свечи зажигания - снять, проверить, установить 

-Зачистка контактов прерывателя и регулировка зазора (для отечественных 

а/м) - проверить, установить 

-Крышка распространителя (для отечественных а/м) - снять. установить 

-Бегунок а/м - снять, установить 

-Катушка зажигания (для отечественных а/м) - снять, проверить, установить 

-Подкачка колес - проверить, отрегулировать 

-Дозаправка бензином 

-Замена шаровой опоры (для отечественных а/м) 

-Замена колес 

-Топливный фильтр - снять, установить 

-Проверка карбюратора 

-Запуск двигателя от внешнего источника питания 

Передвижная мастерская  «Инфорком-автосервис» (см. Приложение, 

рис. 5). 

Мастерская собрана на базе автомашины «Renault Masscott» 

грузоподъемность до 3.5т с изометрической будкой оснащенной стеллажами 

с инструментом и оборудованием в состав которого входит: 

1) Дизель-генератор; 

2) Тепловые пушки для отогрева ДВС в зимний период; 

3) Газосварочный аппарат; 

4) Электросварочный аппарат; 

5) Диагностическое оборудование; 

Это позволяет производить следующие работы: 

1) Диагностика электронных и электрических систем автомашин; 

2) Демонтаж и замена деталей, узлов и агрегатов; 
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3) Пуск ДВС при низких температурах (замерзший двигатель), севшем 

аккумуляторе; 

4) Доставка и замена колес; 

5) Ремонт ходовой части; 

6) Ремонт пневматики, электронных и электрических систем. 

2.3  Модульный автомобиль для туриста на базе кемпера RV 

Необычная модульная концепция автомобиля и жилого дома для 

туристов представлена дизайнером Кристианом Сусаном. Обычно, жилые 

фургоны на колесах, которые для путешествий по дорогам активно 

используют туристы, достаточно громоздкие. Трейлеры, которые еще 

именуют домами на колесах, кемперами или просто автодомами 

предназначены для широких открытых дорог, но, когда кампания или семья 

туристов прибыла в место назначение или сделала длительную остановку, 

часто у путешественников возникает желание проехать по округе на чем-то 

менее неуклюжем. Эту проблему, как раз, и призван решать концептуальный 

модульный кемпер RV, который, являясь, по сути, жилым фургоном для 

путешествий, имеет отделяемое авто (см. Приложение, рис. 7). Чтобы 

осмотреть окрестности и покататься по городскими улицам, придется всего 

лишь отцепить автомобиль от его жилой части. 

Дизайнер с большим вниманием отнесся ко всем деталям трейлера без 

исключения. Ведь идея и состояла именно в том, чтобы каждая портативная 

часть автодома (сам автомобиль и фургон) были жизнеспособны и 

максимально функциональны, а также чтобы их без особых усилий можно 

было снова сцеплять, превращая в традиционный кемпер для дорожного 

туризма. Небольшая двухместная автомобильная часть концепта 

предназначена именно для коротких поездок и напоминает гибрид Гольф-

Кара и Мини-Купера. Жилая часть (сам дом на колесах) подготовлен для 

комфортного проживания туристов. 

В проекте модульного автомобиля RV для кемпинга применены 

массивные боковые окна, что является значительным отличием этого 

автодома от классических дизайнерских решений в проектировании, ставших 

уже привычными, жилых фургонов для путешествий. Классике присуще 

направление скрытности или, говоря современным языком, приватности, а 

уникальный дом на колесах RV демонстрирует в своей концепции 

гостеприимство и открытость внешнему миру. 

Туристический трейлер свои истоки берет от классических фургонов 

для путешествий, типа VW, в которых максимизируется пространство с 

приподнятыми спальными областями, а внизу располагается компактный 

набор мебели (стол и стулья) вместе с компактным набором решений для 

хранения вещей и утвари в любой доступной области. О традиционных 

обтекаемых кемперах напоминают кривые линии, где максимально 
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реализовано большое количество пространства и применение гладких 

обтекаемых внешних форм. 

Вывод:  

Анализ конструкций и организации современных аналогов мобильных 

транспортных средств показывает, что в настоящее время отсутствует 

полноценное мобильное средств, применимое конкретно для задач 

автосервиса. Отсутствуют проектные решения в организации 

монофункционального мобильного средства. В то же время, наличие 

мобильных автосервисов говорит о том, что данная проблема актуальна и 

нуждается в комплексном проектном решении. 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ОСОБЕННОСТИ 

РАЗРАБОТКИ ДИЗАЙНЕРСКОГО РЕШЕНИЯ МОДЕЛИ 

МОБИЛЬНОГО АВТОСЕРВИСА 

 

3.1. Определение типа проектирования 

 

Проектный процесс дизайн-деятельности основывается на трех типах 

проектирования: оперативном, перспективном и многолетнем.  

В зависимости от поставленных нами задач и масштаба 

проектирования данный дипломный проект является проектной 

разработкой оперативных направлений в различных отраслях науки, 

техники, культуры. Он опирается на новаторский подход и представляет 

собой разработку новой модели мобильного автосервиса, нацеленного на 

доставку мастеров к месту поломки автомобиля и оказания услуг по его 

ремонту.  

Новая модель будет создана на основе синтеза существующих 

технических аналогов, на основе которого будет создан новый вид 

трансформируемого мобильного автосервиса, способного быть 

транспортируемой ремонтной площадкой.  

Характеристики основных компонентов мобильного автосервиса в 

системе взаимодействия: человек, предмет, сфера взаимодействия, процесс 

взаимодействия, продукт: 

 

1) Искусственная система, так как она создана человеком и подчинена 

ему, существует в социальных условиях; 

 

2) Является процессуальной системой – взаимодействие человека и 

технической единицы; материально-вещественная и знаково-

информационная организация; 

 

3) Сфера взаимодействия – производственная, т.к. конечный дизайн-

продукт предназначен для функционирования с узкими 

специалистами; 

 

4) Идеальный дизайн продукт – проектирование мобильного 

автосервиса; материальный продукт – мобильная автомастерская; 

 

5) принципы внутренней организации: а) процессуальная система – это 

линейный принцип организации; б) материально-вещественная 

система – технический принцип организации; в) знаково–

информационная система – это символический, индексный и 

иконический принципы организации; 
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6) Тип потребителя - люди, чей личный транспорт оказался в 

аварийном состоянии из-за поломки агрегата или выхода его из 

строя, повреждении электроники и т.д. 

 

Определение содержания проектирования, исходя из характеристик 

элементов схемы взаимодействия: 

 

 Условия – автомобильные дороги, трассы; 

 

 Потребитель – водители неисправного автотранспорта; 

  

 Дизайн-продукт – мобильный автосервис; 

  

Проблемная ситуация подразумевает следующие этапы 

проектирования:  

- формирование облика транспортного средства; 

- проектирование функциональных зон с учетом эргономических 

характеристик; 

-  разработка структурных систем. 

 

Этап формирования облика по заданным тактико-техническим 

требованиям позволяет определить основные геометрические, весовые, 

метрические, эргономические и другие характеристики транспортного 

средства. На данном этапе выявляем проблемную ситуацию: формирование 

функционального мобильного трансформируемого пространства для ремонта 

автомобилей. Основные требования к размерам современных транспортных 

средств: 2.5 м – ширина, 4 м – высота; что определяет максимальный размер 

мобильного автосервиса в походном положении. Метрические 

характеристики внутреннего функционального пространства автосервиса 

определяются эргономическими отношениями, а именно оптимальным 

удобством при выполнении ремонтных работ мастером при взаимодействии 

с автомобилем и слесарным инструментом. Данные отношения выявляются 

характером проводимых работ: 

 

1) Ремонт подвески; 

2) Шиномонтаж; 

3) Ремонт двигателя; 

4) Развал-схождение; 

5) Работа со сканером электрической диагностики; 

6) Работа на месте за верстаком с применением электрооборудования. 
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Таким образом, внутреннее пространство должно иметь различные 

функциональные зоны и подразумевает трансформацию, т.е. перевод 

конструкции из походного в рабочее положение при помощи гидравлических 

узлов, подъёмников, выдвижных стен и ролетов; для создания герметичного 

пространства с климат-контролем, осуществление ремонта в котором не 

будет нарушаться из-за неблагоприятных погодных условий. Минимальная 

длина рабочего пространства 8м, ширина  5 м, высота 4.5 м, возможность 

проводить работы под поднятым кузовом автомобиля на высоте 1,8-2 м.  

Рабочее пространство должно быть оборудовано быстродоступными 

секциями хранения инструмента (как стационарные, так и подвижные, для 

удобного перемещения по помещению), верстаком со слесарным 

оборудованием для проведения резных работ на месте, стеллажами для 

хранения прочего имущества и запасных агрегатов. Для удобства проведения 

ремонта необходимы световые элементы – источники освещения 

(стационарные, подвижные), система кондиционирования, устройство отвода 

выхлопных газов из помещения автосервиса. 

Полностью трансформируемая рабочая среда основана на структурных 

элементах, манипуляция которыми осуществляется гидравлическими 

приводами - гидропривод представляет собой своего рода «гидравлическую 

вставку» между приводным двигателем и нагрузкой (машиной или 

механизмом) и выполняет те же функции, что и механическая передача 

(редуктор, ремённая передача, кривошипно-шатунный механизм и т. д.). 

Гидроприводные системы в полной мере обеспечат перевод механизмов и 

его частей в необходимое положение при оптимальной затрате 

энергоресурсов и обеспечении максимальной безопасности и устойчивости 

механизмов при проведении людьми ремонтных работ. Так же хорошим 

примером трансформируемой жесткой конструкции автомобиля может 

служить складная крыша автомобиля, обеспечивает это электрогидропривод. 

При трансформации крыша откидывается назад и накрывается крышкой 

багажника. Такой принцип реализован в современных автомобилях 

инжиниринговыми компаниями Heuliez (для Peugeot и Opel) и ателье 

Karmann (для Renault, Mercedes и Chrysler) )(см. Приложение, рис. 9). 

Мобильный автосервис должен использовать в своей конструкции 

экологичные и качественные материалы, т.к. район действия мобильного 

автосервиса неограничен (любая локация на отдалении от жилых построек не 

менее чем на 50 м). Таким образом, продукт не должен загрязнять 

окружающую среду и должен быть оборудован необходимыми резервуарами 

для скопления и вывода вредных веществ при произведении работ. Палитра 

материалов используемых для проектировки корпуса и структурных 

элементов автосервиса: 

- металл; 

- стекловолокно; 

- керамика; 
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- алюминий; 

- карбон. 

3.2. Системно структурный анализ 

 

Структура – набор элементов с существенными связями и отношениями. 

Любая система состоит из элементов, выполняющих определенные функции. 

Мобильный автосервис является материально-вещественной искусственной 

системой, которая взаимодействует с человеком на совершенно различных 

уровнях функционирования.  

 Структурная система проектирования мобильного автосервиса 

выглядит следующим образом: 

1. Проектирование – включает фазы: 

- проектирование рабочей зоны; 

- формирование облика; 

- оптимизацию; 

- разработки конструктивно-силовой схемы и структурных 

систем; 

2. Конструирование – включает: 

- конструирование агрегатов; 

- конструирование узлов; 

- конструирование деталей; 

3. Технологическая подготовка производства – включает: 

      - разработка технологии; 

      - конструирование оснастки и инструментов; 

       - разработка управляющих программ для оборудования; 

 

3.3. Функциональный анализ 

 

Основной задачей фазы функционального анализа является 

комплексное исследование функций проектируемой искусственной системы.        

Анализ предусматривает поэтапное прогнозирование существования 

предмета, от проектирования до утилизации, отмечая на каждом этапе 

основные положения, связанные с конкретным периодом. 

 

Функциональный анализ можно разделить на три класса: 

1) Потребительский. Данный проект ориентирован на   владельцев 

автомобилей, вышедших из строя или требующих оказания ремонтной 

помощи. 

2) Производственный. Проект мобильного автосервиса реализуется на 

базе рамы крупногабаритного грузового транспорта, каркасных элементов, 

гидроприводов и необходимого оборудования. 

3)      Эксплуатационный. Данный проект создаёт рабочие места, 

обеспечивающие работу людям в спроектированном пространстве с 



24 

 

оборудованием, а также уход за помещением и агрегатами 

автомастерской.  

 

Рассмотрим функциональный анализ конечного дизайн-продукта, его 

взаимодействия на различных этапах своего существования с человеком и со 

средой.  

1) Исследование – в этой стадии выявляется предназначение и 

актуальность решения в определенной сфере. Мобильный 

автосервис является частью производственной сферы. Выполняет 

функцию оказания ремонтных услуг для водителей сломанного либо 

поврежденного личного автотранспорта.  Уменьшает затраты на 

перемещение и транспортировку, не зависит от местоположения 

зоны поломки автотранспорта. 

2) Проектирование – формирование рабочей среды в 

трансформируемом автосредстве. Мобильный автосервис является 

технической единицей и подчиняется следующим этапам: 

- разработка тактико-технических требований к мобильному 

автосервису; 

- разработка технических предложений (предварительное 

проектирование); 

- эскизное проектирование; 

-рабочее проектирование, постройка и испытания 

автосредства в рабочем положении. 

          3) Производство – подразумевает выполнение заранее изложенных 

посредством технических документаций, чертежей выполнение конечного 

продукта автосервиса. Во время работ на этом этапе должно быть обеспечено 

выполнение заданных характеристик, определяющих технологическую, 

эксплуатационную, экологическую и экономическую эффективность 

создаваемого автосервиса. 

   4) Транспортировка – осуществляется непосредственно тягачом, 

способным транспортировать модульное изделие в необходимый район.  

 5) Обслуживание – является одним из важнейших этапов 

существования идеального дизайн-продукта, а именно непосредственное 

поддержание тяжелой техники к эксплуатации в любое время при выезде на 

место. Обслуживание технических узлов и агрегатов (смазка, чистка, 

поверка, покраска, замена поврежденных деталей и т.д.), обеспечивающих 

перевод из рабочего положения в походное и наоборот.  

    6) Эксплуатация – создание благоприятных условий для работников 

автосервиса. Уход за рабочими местами, соблюдение порядка и дисциплины 

мастерами автосервиса. Соблюдение норм и правил при работе с техникой, 

требований безопасности участниками выполнения ремонтных работ.  

 7) Утилизация – имеет возможность переработки материалов и 

вторичного использования. 
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3.4. Описание и обоснование принятого дизайнерского 

(художественно-конструкторского) решения 

 

 Учитывая результаты вышеописанных анализов, изучения 

технических, эргономических требований за основу взят прицеп, 

транспортируемый на тягаче. Конструкция прицепа базируется на 

лестничной раме большегрузного прицепа и имеет специальные крепления 

для трансформируемых каркасных конструкция с гидроцилиндрами в составе 

8 шт. по 4 с каждой стороны. На внешней стороне лонжерона рамы 

расположены треугольны ребра – на которые опирается подвижный 

каркасный элемент с гидравлическим цилиндром.   

 На раме расположены основные несущие элементы конструкции 

автосервиса: автомобильный подъемник (в сочетании с подъемником 

крыши), задняя входная группа вместе с подъемником в противовес которой 

противостоит в передней части жилищный и инвентарный кузов (см. 

Приложение, рис.12). Задняя входная группа представляет собой входную 

коробку, в ней расположены подъемные механизмы для опускания и 

поднятия автолифта – специальный раздвижной трап с встроенным 

ножничным подъемником. Так же в ней расположены подъемники крыши и 

выдвижных опор для выездных ролетов.  

 Автолифт представляет собой специальный трап, опускание которого 

производится посредством подъемника входной группы, а опускание за счет 

встроенного гидромеханизма под входной группой у задних фар, 

закрепленного на раме. Трап увеличивается в размере, выдвигая 

гидравлическим приводом свою верхнюю часть. Нижняя же часть оснащена 

ножничным подъемником (см. Приложение, рис. 11). Неисправный 

автомобиль затягивается на трап, а в последующем и в рабочее пространство 

при помощи лебёдки. В поднятом положении автолифт закрывает входную 

группу в автосервис.  

 Перевод из походного в рабочее положение автосервиса происходит 

посредством опускания нижней части боковой стенки прицепа. Она 

вращается относительно оси нижнего края на 90°. При этом из каркасных 

коробок посредством вращения вокруг осей на 90° выдвигаются 

гидроцилиндры с опорами для установки на грунт. Верхняя стенка с окнами 

при переводе установки в рабочее положение имеет строго вертикальное 

положение. Это обеспечивают специальные гидроприводы. На верхней 

стенке на внутренней стороне закреплено все оборудование автосервиса. На 

внешней специальный бокс для хранения инструментов разного назначения: 

лом, лопата, вилы и т.д. В рабочем положении боковые стенки верхней 

вертикальной части стены автосервиса специальными пазами входят в замки 

на нижней стенке, занявшей горизонтальное положение. 
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 Под рамой прицепа расположены камеры хранения с выдвижным 

магнитным трапом для опорных щитов. Опорные щиты предназначены для 

подстановки их под опоры для более качественного развертывания на грунте. 

Опорные щиты имеют специальные датчики и автономные колесные 

подъемники, что обеспечивает самостоятельное передвижение и 

самонаведение под опоры для четкого горизонтирования конструкции. 

Опорные щиты так же имеют ручки для ручного переноса и подстановки. 

 Входная группа и жилой кузов имеют специальные подъемники для 

выдвигания опорных элементов для ролетов, выдвигаемых из крыши. 

Подъемники обеспечивают вертикальный подъем и горизонтальное 

перемещение опорных стенок. При их выдвигании они попадают колесными 

опорами в пазы, находящиеся в верхней части боковых стенок верхней части 

стены с окнами. Опорные стенки так прикреплены к рельсовым потолочным 

пазам. После их выдвижения из специальных отсеков крыши в пазы боковых 

опорных стенок заходят ролеты и опускаются по направляющим пока не 

достигнут верхней вертикальной стены с окнами (см. приложение. Рис. 10). 

 В рабочем положении высота рабочего пространства составляет  3.8 

метра, что позволяет поднять автомобиль и производить под ним работы 

взрослому человеку. Рабочее зонирование поделено на группы и отвечает 

каждое своей функции. Так в автосервисе имеются следующие зоны: 

1. Туалет; 

2. Раздевалка; 

3. Комната отдыха; 

4. Помещения для инвентаря и агрегатов, расположение кран-балки; 

5. Зона балансировки колес и стенд «развал-схождения»; 

6. Мебель с инструментом; 

7. Подъемная установка; 

8. Колесный горизонтальный лифт; 

9. Рабочее место для слесарных работ; 

10.  Зона шиномонтажного обслуживания. 

 

В нишах крыши, скрытой люками, имеется оборудование для 

выведения выхлопных газов и пылесос. Система вентиляции и 

кондиционирования так же расположена в крыше. Потолок оборудован 

общим освещением на протяжении всей длины автосервиса. Автомобильный 

подъемник имеет 4 столба, в которых размещены осветительные 

горизонтальные элементы (см. Приложение, рис. 13). Они обеспечивают 

подсвет рабочего пространства под автомобилем. Так же на стенах с 

оборудованием прикреплен специальный рельс, на котором расположены 

передвигаемые светильники на гибкой основе, способные принимать любое 

положение и выдвигаться на длину до 2 метров. Каркасные опоры на 

внешних сторонах вертикальной стены с окнами располагаются выдвижные 
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осветительные элементы, обеспечивающие подачу света на улице в темное 

время суток в пространстве около автосервиса.  

 

Вывод: 

 

В данной главе выделены основные компоненты по принципу 

проектного анализа от стадии исследования до утилизации. Выявлены и 

предложены эксплуатационные требования к конечному дизайн-продукту; а 

так же системы управления и современные технологии, обеспечивающие 

функционирование проектируемого мобильного автосервиса, представлены 

наиболее подходящие материалы, обеспечивающие прочность, 

экологичность, функциональность конструкции. Определен список 

доступных ремонтных работ, проводимых в автосервисе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В данной дипломной работе изучены и выявлены современные 

требования к проектирования мобильного автосервиса, его оборудования. 

Определены проблемные аспекты и противоречия в автомобильно-

ремонтной отрасли, а также автомобильного рынка в Беларуси. Изучение 

данного материала освещает картину современного положения в 

инфраструктуре автосервисов в республике. Выявлены преимущества в 

создании мобильного транспортируемого средства для ремонта автомашин в 

пути, а также ряд недостатков и устаревших технологий в приведенных 

аналогах. 

При работе над дипломной работой был изучен и проанализирован 

целый спектр проблем: 

- постановка проблемы; 

- дан анализ видов современного автосервиса; 

- изучены существующие аналоги и современные подходы к проектированию 

автосервиса; 

- разработаны проектные решения на теоретическом уровне.  

Ремонт автомобилей развивался и совершенствовался с самого начала 

развития автомобильной отрасли производства, и стал вполне 

самостоятельной индустрией и сферой деятельности. С развитием 

конструкций и технических характеристик транспортных средств так же 

появляются новые виды и способы ремонта. Мы наблюдаем четкую 

организацию рабочего процесса, разделение труда и нормативы к 

выполняемым работам. 

Анализ конструкций современных аналогов мобильных транспортных 

средств показывает, что в настоящее время отсутствует полноценное 

мобильное средств, применимое конкретно для задач автосервиса. 

Отсутствуют проектные решения для монофункционального мобильного 

средства. В то же время, наличие мобильных автосервисов говорит о том, что 

данная проблема актуальна и нуждается в комплексном системном 

проектном решении. 

В работе выявлены основные принципы, необходимые для проектного 

решения. Установлены и предложены эксплуатационные требования к 

конечному дизайн-продукту; а так же системы управления и современные 

технологии, обеспечивающие функционирование проектируемого 

мобильного автосервиса, представлены наиболее подходящие материалы, 

обеспечивающие надежность, экологичность, функциональность 

конструкции. 

Анализ и синтез информации положен в основу разработки на 

теоретическом уровне дизайн-решения с учетом необходимых технических, 

эргономических, социально-общественных и экономических характеристик.  



29 

 

Общим итогом дипломной работы стали разработки на теоретическом 

уровне новых подходов, новых методов и  принципов организации  рабочего 

пространства мобильного автосервиса. 
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3. "Мобильный автосервис" на базе ГАЗ 2705 

 

  
 

4. "Мобильный автосервис" на базе ГАЗ 2705 (внутри) 
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5. Передвижная мастерская  «Инфорком-автосервис» 

 

 
 

6. Передвижная мастерская  «Инфорком-автосервис» (внутри) 
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7. Концептуальный модульный кемпер RV 
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8. Концептуальный модульный кемпер RV 

 

 

 
 

9. Крыша кабриолета BMW Cabrio Hardtop 
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10. Рабочее положение мобильного автосервиса 

 

 
 

11. Работа автомобильного лифта 
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12. Каркасная силовая конструкция автосервиса 

 

 
 

13. Рабочая среда автосервиса 


